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Ходжалу (Ходжалы–аз.) – поселок, расположенный между столи 
цей НагорноКарабахской Автономной области Степанакертом и 
другим армянонаселенным городом Аскераном. 
В ходе государственной политики Азербайджанской ССР по де 
арменизации НКАО, в чем открыто признавался глава ЦК АзССР 
Гейдар Алиев1, Ходжалу начал активно заселяться азербайджан 
цами, и к концу 80х годов ХХ века в поселке Ходжалу проживало 
всего две армянские семьи. 
В результате погромов турокмесхетинцев в Фергане2 в 1989 году и 
их последующего изгнания из Узбекистана, в рамках продолжа 
ющейся демографической экспансии НКАО, властями Азербайд 
жана принимается решение заселить поселок Ходжалу ферган 
скими беженцами. Таким образом, за короткий период население 
поселка с 2 тысяч человек выросло до 6 и Ходжалу получил офи 
циальный статус города. 
Впоследствии туркимесхетинцы будут использованы в качестве 
живого щита во время освобождения Ходжалу. 

 
 
 

1 Агабек Аскеров: Г. Алиев стремительно менял и демографическую ситуацию в Нагорном Карабахе, 
заселяя и этот регион азербайджанцами. К сожалению, он не успел завершить свою политическую 
миссию, ибо после него республику возглавили очень слабые люди, которые разрушили его политическое 
наследие. https://haqqin.az/news/22225 
Гейдар Алиев: Вовторых, я говорю о периоде, когда был первым секретарем. Я много помогал в то 
время развитию Нагорного Карабаха. В то же время старался изменить там демографию. Нагорный 
Карабах поднимал вопрос об открытии там вуза. У нас все возражали. Я подумал и решил открыть. Но 
с тем условием, чтобы было три сектора  азербайджанский, русский и армянский. Открыли. 
Азербайджанцев из прилегающих районов мы направляли не в Баку, а туда. Открыли там большую 
обувную фабрику. В самом Степанакерте не было рабочей силы. Направляли туда азербайджанцев из 
окружающих область мест. Этими и другими мерами я старался, чтобы в Нагорном Карабахе было 
больше азербайджанцев, а число армян сократилось. http://archive.is/EPPo6 
2 Межэтнический конфликт между узбеками и туркамимесхетинцами в маеиюне 1989 года в 
Ферганской области Узбекской ССР, в результате чего туркимесхетинцы были депортированы и 
расселены на территории России, Казахстана и Азербайджана. 

http://archive.is/EPPo6
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Согласно докладу правозащитной организации «Мемориал»1, с кон 
ца сентября 1991 года жилые кварталы столицы НКАО Степанакер 
та из пяти азербайджанонаселенных опорных пунктов  Малибейли, 
Шуши, Джангасан, Кркжан и Ходжалу  систематически подверга 
лись обстрелам с использованием артиллерии и модифицированных 
противоградовых ракет «Алазань», что приводило к значительным 
жертвам среди мирного населения, а также разрушениям в городе. 
А уже с февраля 1992 года при обстрелах из указанных населенных 
пунктов, превращенных в огневые точки, начали применять 
реактивные системы залпового огня «Град» и другие артиллерий 
ские системы. 
Степанакерт, в котором было размещено тридцать пять тысяч спас 
шихся от погромов беженцевармян, насильно депортированных из 
Баку, Сумгаита и других районов Азербайджана, вследствие внеш 
ней и внутренней блокады не получал снабжения даже из окрест 
ных населенных пунктов. В результате блокированный Степанакерт 
не только превратился в живую мишень, но и был обречен на го 
лод. Блокада Степанакерта тогда превратилась в настоящую осаду. 
«Human Rights Watch»2: Следы обстрелов отмечались практиче 
ски на каждом жилом доме в западной части города. С учетом ха 
рактера и масштабов причиненного ущерба становится ясно, что 
они специально брались под прицел и многократно подвергались 
атаке. Кроме того, эти и другие жилые районы города, которые не 
были непосредственными объектами военных атак, также напря 
мую подвергались обстрелам. Вследствие всего этого большин 
ство жителей Степанакерта в начале зимы стало жить в подвалах 
— с целью защиты от обстрелов». 
1 Доклад правозащитного центра «Мемориал» http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1. 
htm 
2 Доклад «Кровопролитие на Кавказе. Эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе», 
наблюдательная делегация «The Helsinki Watch», 1993 год https://www.hrw.org/sites/default/ 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1
http://www.hrw.org/sites/default/
http://www.hrw.org/sites/default/
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Российская журналистка Инесса Буркова3: «Стреляли из орудий, 
это был 92й год. И вот мы сидели в подвале: елку устроили даже, 
там, в подвале, вот так вот. И сколько домов было разрушено, 
сколько людей погибло… ужас один, но мужественно держались». 
Жительница Степанакерта4: «Мне тогда было 1213 лет, помню, как 
мы ночевали в подвалах, был очень трудный период, воды не было, 
света не было. Мы воду носили издалека, в бидонах, канистрах. 
Помню, как мы, играя во дворе, услышали взрыв. Бегом побежали в 
подвал. Только потом мы узнали, что разрушилось здание и погибло 
много людей». 
Российская журналистка Анжелика Чечина5: «2125 января была в 
Степанакерте. В городе попрежнему нет ни электричества, ни 
воды. Вода достается с таким трудом, что стыдно пить чай. Та 
лоны на продукты отоваривать нечем. В городе уже есть случаи 
опухания от голода… Степанакерт напоминает кинохронику бло 
кадного Ленинграда». 
Единственным выходом из сложившейся ситуации для Степана 
керта было разблокирование ведущих в город дорог и подавление 
расположенных в его окрестностях огневых точек. 
После освобождения в конце января — начале февраля 1992 г. 
населенного пункта Кркжан в пригороде Степанакерта и села Ма 
либейли, расположенного в трех километрах от города, логично 
актуализировался вопрос огневых точек в Ходжалу, Шуши и про 
чих населенных пунктах, из которых продолжала исходить угроза. 
Отличительная особенность населенного пункта Ходжалу заклю 
чалась в том, что, с одной стороны, через него проходила маги 
страль, соединяющая не только два крупнейших армянонасе 
ленных города – Степанакерт и Аскеран, но и иные населенные 
пункты автономной области, а с другой – там находился един 
ственный аэропорт, обеспечивающий воздушную связь Нагорно 
го Карабаха с внешним миром. С 1990 года территория аэропорта 

 

3 xocali.tv/xocalinet/?p=881 
4 Там же. 
5 Там же. 
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контролировалось подразделением ОМОН МВД АзССР 6, который 
осуществлял насильственные действия и издевательства в отно 
шении пассажиров и летчиков армянской национальности7. 
Осенью 1991 года Ходжалу, будучи одним из блокирующих Степа 
накерт звеньев, изза своего географического положения оказался 
заблокирован сам и подвергался ответному огню со стороны 
Степанакерта и Аскерана, находящихся в блокаде. 

 
 

 
 
 

 
6 Отряд милиции особого назначения Министерства Внутренних дел Азербайджанской ССР 
7 Доклад правозащитного центра «Мемориал» http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1. 
htm 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1
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Учитывая необходимость прорыва блокады и подавления огневых 
точек, а также стратегическое значение автомобильной магистрали и 
аэропорта, армянской стороной было принято решение начать 
деблокаду с освобождения Ходжалу. 
25 февраля 1992 г. начался штурм города, о котором заранее было 
известно официальному Баку, а также местной власти в Ходжалу и 
Агдаме1. 
Часть гражданского населения Ходжалу покинула поселок задолго до 
начала штурма, и к концу февраля 1992 г., по разным источникам, 
там оставались от 1000 до 4000 человек, в основном мирные жители 
и члены азербайджанских вооруженных формирований. 
Артиллерийский обстрел Ходжалу штурмующими отрядами ар 
мянских бойцов начался около 23.00 часов 25 февраля. При этом 
прежде всего на территории города были уничтожены казарма, 
находящаяся в глубине жилого массива, и форпосты обороны. 
Вступление армянских пехотных отрядов в город происходило с 1 до 
4 часов ночи 26 февраля. 
Некоторая часть жителей покинула блокированный город, однако 
полной эвакуации мирного населения, несмотря на просьбы главы 
исполнительной власти Ходжалу Э. Мамедова, организовано не было. 
Мэр Ходжалу Эльман Мамедов2: «25 февраля в 20.30 поступило 
сообщение, что вражеские танки и БМП занимают вокруг города 
боевые позиции. Об этом мы всем сообщили по рации. (Кстати, 
1 «Ходжалы. Хроника геноцида». Баку 1993 г. с. 12, изд. Азернешр, сост. Эльмира Ахундова, редакторы 
Сабир Рустамханлы, Чингиз Алиоглы, Фуад Фараджев 
2 Из интервью Э. Мамедова Ч. Мустафаеву: «24го февраля находящимся в Агдаме властям 
Азербайджана с помощью раций всем слышавшим передали информацию, что, по имеющимся данным, 
которые нам дал схваченный армянский боевик, армяне, в честь погибших в Сумгаитских погромах, 
уничтожат Ходжалы, и что операция подготовлена. Мы просили, чтобы нам отправили вертолеты и 
вывезли женщин, детей. Но никаких действий произведено не было» https://www.youtube. 
com/watch?v=1fE3TT0UA5c 
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еще 24 февраля я звонил в Агдам и передал, 
что схваченный нами армянский боевик ин 
формировал о предстоящем нападении... 
Никакой реакции). Я попросил прислать вер 
толеты, чтобы вывезти стариков, женщин и 
детей. Помощь так и не пришла... Мы были 

блокированы с трех сторон, открыто было только аскеранское на 
правление. Когда уже в атаку пошли армянские пехотинцы, в Ход 
жалы все было разрушено, многие его жители погибли. Мы защи 
щались в окопах до 2 часов ночи. Не выдержав натиска, защитники 
и население города стали отступать. Перебравшись через реку с 
ледяной водой, мы уходили в сторону Кетийинской горы»3. 
По признанию Главы комиссии по рассле 
дованию событий в Ходжалу Рамиза Фа- 
талиева4, жители поселка умышленно были 
оставлены в заблокированном городе и не 
были эвакуированы бакинскими властями: 
«Считалось, что если мы эвакуируем населе 
ние, то этим самым пригласим армян занять 
поселок. То есть мы сами толкнули армян к наступлению. Даже члены 
Совбеза знали, что армяне не могут совершить действия, подобные 
геноциду. Они думали, что если народ уйдет оттуда, мы сами отдадим 
Ходжалы». 
Наряду с этим, согласно азербайджанскому журналисту Эйнулле 
Фатуллаеву, эвакуировали только домашний скот и некоторых 
азербайджанцев. Тогда как туркимесхетинцы были брошены на 
произвол судьбы5. 

 
 
 
 
 

3 «Ходжалы. Хроника геноцида». Баку 1993 г. с. 15., изд. Азернешр, сост. Эльмира Ахундова, редакторы 
Сабир Рустамханлы, Чингиз Алиоглы, Фуад Фараджев 
4 «Siyasi uzaqgörәnliyin olmaması Xocalı hadisәsinә gәtirib çıxırdı» https://www.azadliq.org/a/1818751.html 5 
«Скот успели вывести, а людей нет» http://www.xocali.net/ru/diary_fatullayev.html 

http://www.xocali.net/ru/diary_fatullayev.html
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Азербайджанская сторона вначале категорически отрицала наличие 
гуманитарного коридора, стремясь зародить сомнения в умах 
наблюдателей и расследователей трагедии. 
«Информация о наличии «свободного коридора» не была доведена 
до сведения основной массы жителей Ходжалы»,  заявила в 2010 
году С. Ганнушкина агентству «Вести.аз», умолчав при этом, на чьи 
плечи должна была лечь обязанность информирования населения. В 
1992 году в докладе правозащитного центра «Мемориал» за 
подписью Ганнушкиной говорится, что по крайней мере один 
человек из жителей Ходжалу узнал от военных о предстоящем штурме 
и предоставленном армянской стороной свободном коридоре для 
выхода мирного населения1. 
Таким образом, о наличии гуманитарного коридора знал не один 
человек, а несколько – как минимум одно гражданское лицо и во 
енные, которые предпочли утаить эти сведения от населения. 
Газета «Бакинский рабочий» в свою очередь опубликовала сооб 
щение о том, что за несколько дней до штурма армянская сторона 
посредством радиосвязи сообщила властям Ходжалу о предсто 
ящем штурме. Их призывали немедленно и полностью вывезти 
гражданское население из города по предоставленному гумани 
тарному коридору, который тянулся от Ходжалу мимо Аскерана в 
сторону занятого на тот момент азербайджанцами Агдама, вдоль 
русла реки и железнодорожного полотна2. 

 
 
 
 
 

1 Доклад правозащитного центра «Мемориал» http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1. 
htm 
2 Там же. 

http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1
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Салман Аббасов, 66летний житель Ход 
жалы3: «За несколько дней до случив 
шейся трагедии армяне по рации неод 
нократно сообщали нам, что захватят 
город, и требовали, чтобы мы его оста 
вили. Вертолеты долгое время не приле 
тали в Ходжалы, и было неясно, думает ли 
ктонибудь о нашей судьбе, интересует ли 

она когонибудь. Никакой помощи мы практически не получали. 
Более того, когда можно было вывезти из города женщин, детей и 
стариков, нас отговаривали. Обещали, что в скором времени будет 
предпринята операция с целью захвата Аскерана и прорыва блокады 
Ходжалы. Не дождались... Зачем же нас было обманывать, за что 
погибли наши дети, кто ответит за это?» 
Таким образом, власти Азербайджана, зная, что будет штурм Ход 
жалы, не предупредили население ни о штурме, ни о существова 
нии гуманитарного коридора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 «Ходжалы. Хроника геноцида. Баку» 1993 г. с. 31, изд. Азернешр, сост. Эльмира Ахундова, редакторы 
Сабир Рустамханлы, Чингиз Алиоглы, Фуад Фараджев) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВМЕСТО КОРИДОРА 
БЫЛА ЛОВУШКА... 

...цель которой - 
уничтожить мирное 
население... 



99  

ВМЕСТО КОРИДОРА БЫЛА ЛОВУШКА... 
 
 

 
 
 

Согласно логике военных действий в случае, если армянская сто 
рона собиралась расправиться с мирным населением Ходжалу, их, 
вопервых, не предупреждали бы заранее по громкоговорителю, 
вовторых, не выпустили бы из города. Однако тела погибших были 
найдены в 10 километрах от Ходжалу, и, соответственно, в 700 
метрах от азербайджанских позиций в Агдаме, о чем свиде 
тельствует погибший позднее азербайджанский журналист Чингиз 
Мустафаев: 
«Я своими глазами увидел, что я уже проходил по этому месту. В 10 
километрах от Ходжалы – это та самая свиная ферма. На рас 
стоянии 700 метров от нашего поста в Деребее было разбросано 
более 50 тел. И по сей день на отснятых сверху кадрах для меня 
так и осталось вызывающей дрожь загадкой то, что среди трупов 
разгуливали 10 наших граждан. Они были из Агдама, в военной 
форме. И мы вшестером остались там и в течение 45 минут про 
водили съемки. Это находилось в 25 метрах от дороги, ведущей в 
Нахиджеваник. Дважды по этой дороге проехали наполненные 
армянами автомашины. Они нас заметили, и мы пешком верну 
лись в Агдам»1. 
Свидетельством того, что коридор не был ловушкой, является и тот 
факт, что мэр Ходжалу Эльман Мамедов, в обязанности которого 
входила организованная эвакуация гражданского населения по 
предоставленному коридору, добрался до Агдама невредимым. Ныне 
он является депутатом Парламента Азербайджана (Милли Меджлиса). 
Помимо того, поскольку тела погибших были найдены вблизи 
азербайджанских позиций, правильнее называть события не 
«ходжалинскими», а «агдамскими». 

 

1 Показания Ч. Мустафаева на заседании следственной комиссии Верховного Совета Азербайджана. 
Хроника. http://xocali.net/img/Chingiz.mp4 

http://xocali.net/img/Chingiz.mp4
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Нахиджеваник 
Село Нахиджеваник в ходе войны несколько раз переходило из рук в 
руки, в результате чего было сожжено дотла. Ныне там про- живают 
семьи беженцев из Сумгаита. 
На момент ходжалинской операции оно находилось под контро- 
лем армянской стороны. 
Группа азербайджанцев, вышедших из Ходжалу, направилась в 
сторону села Нахиджеваник, будучи уверенными, что оно нахо- 
дится под контролем азербайджанской стороны. Об этом им сооб- 
щили на азербайджанской частоте, умышленно сбив группу ход- 
жалинцев с пути и направив их в сторону армянских позиций, где 
завязалась перестрелка. 
Сулейман Аббасов2, отступавший вместе с остатками защитников 
и частью жителей Ходжалу в сторону Нахиджеваника: «Мы с ча- 
стью жителей дошли до села Нахичеваник, надеясь здесь найти 
пристанище: до этого по рации нам сообщили, что село отбито у 
армянских боевиков. Раздались первые выстрелы... Завязался 
короткий бой, в ходе которого нам удалось пробить заслон и вый- 
ти на дорогу, но путь нам преградил БТР... С большим трудом при 
помощи подоспевших агдамцев нам все же удалось пробиться». 
«Human Rights Watch»3: «Большинство жителей Ходжалу напра- 
2 «Ходжалы. Хроника геноцида». Баку 1993 г. с. 28, изд. Азернешр, сост. Эльмира Ахундова, редакторы 
Сабир Рустамханлы, Чингиз Алиоглы, Фуад Фараджев 
3 Доклад «Кровопролитие на Кавказе. Эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе», 
«The Helsinki Watch», 1993 год https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/USSR2937.PDF 

http://www.hrw.org/sites/default/%EF%AC%81les/reports/USSR2937.PDF
http://www.hrw.org/sites/default/%EF%AC%81les/reports/USSR2937.PDF
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вились по маршруту, пересекающему неглубокую реку, затем через 
горы, и к рассвету вышли на открытую местность около деревни 
Нахичеваник, контролируемой армянами. Именно здесь произошел 
наиболее интенсивный обстрел». 
По свидетельству одной из жительниц Ходжалу Минеш Алиевой, в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

группе, направившейся к занятым бойцами Армии Обороны НКР 
позициям, находился Алиф Гаджиев – военный комендант Ходжа 
линского аэропорта, который особо отличился в зверствах и из 
девательствах в отношении армянского населения и летчиковар 
мян. Он был вооружен и, по свидетельству Алиевой, ввязался в бой, 
в котором и был убит4. 

 
 
 
 
 

4 http://xocali.org/index.php?p=gumanitarniy_korridor 

http://xocali.org/index.php?p=gumanitarniy_korridor


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКОЛЬКО ПОГИБЛО 
ЧЕЛОВЕК ... 

... и что сталось с 
заблудившимися 
ходжалинцами?.. 
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«Магическая сила внушения, которой обладает число, такова, что, 
если человек воспринял какоелибо абсурдное количественное 
утверждение, его уже почти невозможно вытеснить не только ло 
гикой, но и количественными же аргументами. Число имеет свой 
ство застревать в мозгу необратимо»1. 
Несмотря на то, что любая смерть – трагедия, с точки зрения про 
паганды «игры с цифрами» имеют большое влияние: в данном случае 
преследуемая цель – усугубление вины армянской стороны и снятие 
ответственности с тех, кто имел возможность избежать этих жертв 
или минимизировать их. 
Согласно «Human Right Watch», количество жертв оценивается в 
200300 человек2. По официальным данным расследования, 
предпринятого азербайджанским парламентом, в результате этой 
трагедии погибло (включая замёрзших в пути) 485 человек3. 
Официальная пропаганда Азербайджана же настаивает на цифре 
613, с учетом того, что не в состоянии предоставить поименный 
список с указанным количеством имен. Существует по меньшей мере 
три официальных списка с именами погибших ходжалинцев: 
- Список Посольства Азербайджана в Китае состоит из 540 имен, 
который после очистки от повторяющихся имен, был сокращен до 
5084. 
- Список газеты «Наш Век», в котором представлено 602 имени и 
11 неопознанных тел, после очистки от повторяющихся имен, был 
сокращен до 5165. 

 

1 С. КараМурза. “Манипуляции сознанием”. изд. Алгоритм. Москва2005 г. [Электронный ресурс] 
http://www.karamurza.ru/books/manipul/manipul19.htm 
2 Human Right Watch, Azerbaijan: Seven years of conflict in NagornoKarabakh, New York, Washington, Los 
Angeles, London, Brussels, 1994, стр. 7 
3 Том де Ваал. Чёрный сад (Глава 11. Август 1991 — май 1992 гг.) 
4 Фальсификация списков погибших http://xocali.net/ru/falsifikacijaspiskovpogibshikh.html 
5 Там же. 

http://xocali.net/ru/falsifikacija
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- Список Хаввы Мамедовой, опубликованный в книге «Ходжалы: 
Шехиды и шахиды. Армянский террор как составная часть между 
народного терроризма», Баку2004, состоит из 531 имени, в числе 
которых 7 неопознанных тел, после очистки от повторяющихся 
имен, был сокращен до 5306. 
Манипуляции с расширением списка заключаются в следующем: 
пользуясь возможностью различного написания одной и той же 
азербайджанской фамилии в русской транскрипции, фамилии пи 
шутся в обоих вариантах, и в итоге получаются два человека вместо 
одного. 
Например, фамилия Ismayilova представлена как Исмаилова Нурия 
Гачай Кызы и как Исмайлова Нурия Гачай Кызы. Или с «опе 
чаткой», как, например, в случае с фамилией Мамедоб Джасарат 
Зийад Оглы и Мамедов Джасарат Зияд Оглы. Широко использу 
ется также двойственность транскрипции в написании имен, со 
держащих буквы э/е – Елнара  Эльнара (Elnara), h/х  Гюльхара  
Гюльяра (Gyulhara), y/й  Зийад  Зияд (Ziyad). И, наконец, указание 
имени с отчеством и без него. 
При этом важно отметить, что 358 человек из списка погибших – 
обороноспособные мужчины в возрасте от 18 до 63 лет. В числе этих 
358 имен 44 были идентифицированы в январе 2014 года в 
опубликованном на сайте Государственной службы Азербайджана по 
мобилизации и призыву в списке «азербайджанских военнос 
лужащих, ставших шехидами в ходе военных действий между Ар 
менией и Азербайджаном в Карабахе и на государственной границе в 
19911994 гг.»7. 
Были также обнаружены имена людей, умерших до конфликта или в 
совершенно другом месте. 
Так, Гасанова Хаяля Эльдар гызы умерла в 1987 году8, но попала в 
список ходжалинских жертв. Сафаров Шахверди Бахлул погиб в 
Каринтаке (Дашатлы), Алиев Бакир Шираслан – в Мартакерте 
(Агдере), Аббасов Эльхан Кямран – в Шуши, Гулиев Фархад Сафар 
в Шаумяне (Горанбой) и пр. 

 
6 Там же. 
7 Сайт Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву http://www.seferberlik.gov.az/ 
openmenu.php?omid=23&m1id=5 
8 Скан записи акта о смерти Степанакертского ЗАГС 
http://xocali.net/img/HasanovaHaYala1987UMERLA.jpg 

http://www.seferberlik.gov.az/
http://xocali.net/img/Hasanova
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Худиев Захид Бахлул был мобилизован в 1993м году и погиб в 
Физули, а Раджабов Джебраил Мехди погиб в Хожалу, но в 1991м 
году. Мехдиев Фикрет Бурзу погиб 28 января 1992 года «на рельсе 
Агдам  Шуша»  примечательно, что там не пролегают никакие 
железнодорожные пути, и о каких рельсах идет речь, неясно9. 
Очевидно, что искусственное увеличение числа погибших направ 
лено на придание большего резонанса событиям. Однако ревизия 
поименного списка демонстрирует безосновательность утвержде 
ний о числе погибших  613 человек. Откуда появилась эта цифра, 
азербайджанская сторона фактологически также никак не объяс 
няет. 

 
 

9 44 «мирные жертвы» Ходжалу всплыли в списке шехидов http://xocali.net/ru/againlist.html на основе 
данных Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву 

http://xocali.net/ru/again
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новцы»10. 

Виктория Ивлева, ставшая свидетелем 
штурма Ходжалу: 
«Утром я оказалась в Ходжалы. Село го 
рело. Трупы на улицах. Сама я насчитала 
семерых убитых, один в милицейской 
форме. Потом мы сами попали под ав 
томатные очереди. Стреляли засевшие в 
одном из домов азербайджанские омо

Часть населения вскоре после начала штурма стала покидать Ход 
жалу, пытаясь уйти в сторону Агдама. В некоторых группах бегущих 
находились вооруженные люди из гарнизона города. 
Люди уходили по двум направлениям: с восточной окраины го 
рода на северовосток вдоль русла реки, оставляя Аскеран слева 
(это и был свободный коридор) и с северной окраины города на 
северовосток, оставляя Аскеран справа. Таким образом Ходжалу 
покинуло большинство мирных жителей, а примерно 200300 
человек оставались в Ходжалу, спрятавшись в своих домах и под 
валах11. 
Тех, кто сбился с пути и ушел в горы, армянская сторона вернула 
обратно в Аскеран. Спустя пару дней их и тех, кто остался в селе (в 
общей сложности около 700 человек), без предусловий сдали 
азербайджанской стороне, поскольку содержание столь большого 
числа людей в условиях блокады и бедственной социальной ситу 
ации было нецелесообразно  этих людей было элементарно нечем 
кормить. 
Позже азербайджанская пропаганда начала спекулировать на теме 
«пленных», однако предоставить какиелибо факты издева 
тельств и насилия над ними, кроме устных заверений, не смогла. 
Более того, известно, что азербайджанская сторона в ходе пере 
говоров отказалась принимать обратно своих граждан. 

 

10 Виктория Ивлева: Я шла вместе с ними http://www.xocali.net/ru/jashlavmestesnimi.html 
11 Доклад правозащитного центра «Мемориал» http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1. 
htm 

http://www.xocali.net/ru/ja
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/Chapter1
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Корреспондент «Азадлыг» Халиг Бахадур: «Ходжалы — в огне. 
Город захвачен полностью. Рацией перехвачены слова военных: 
«Женщин и детей не уничтожайте. Сгоняйте их к центру»12. 
В результате число выживших в 48 раз превысило число погиб 
ших (в зависимости от того, какова была численность остававшихся 
на момент штурма жителей  2 000 или 4000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 «Ходжалы. Хроника геноцида». Баку 1993 г. с. 12, изд. Азернешр, сост. Эльмира Ахундова, редакторы 
Сабир Рустамханлы, Чингиз Алиоглы, Фуад Фараджев 
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Чингиз Мустафаев  оператор, первый от 
снявший кадры с телами жертв неподалеку 
от агдамских позиций. Начал собственное 
расследование, результаты которого до 
ложил следственной комиссии Верховного 
Совета Азербайджана по расследованию 

Ходжалинской трагедии. Через несколько недель после этого, в июне 
1992 г., он был убит в Лачине. По официальной версии – осколком 
разорвавшегося снаряда. 
Азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев за свой «Кара 
бахский дневник» и записи на азербайджанском форуме Atc.az, 
согласно которым свободный коридор для выхода мирных жителей 
был предоставлен, а в убийстве мирных жителей поблизости 
агдамских позиций виноваты бойцы Народного Фронта Азер 
байджана, был приговорен судом в Азербайджане к тюремному 
заключению по сфабрикованным обвинениям. Из тюрьмы Фатул 
лаев вышел совершенно другим человеком – возглавил ведущий 
провластный пропагандистский ресурс, а о «Карабахском дневни 
ке» предпочитает не вспоминать. 

Свидетельство Эйнуллы Фаттулаева: «Для 
того чтобы понять, что было на самом деле, 
достаточно ознакомиться с содержанием 
выступлений на специальном заседании 
парламента Азербайджана, проведенном по 
ходжалинским событиям в 1996 году. 
Послушайте, что о случившемся говорили 

высокопоставленные представители правящей партии «Ени Азер 
байджан». Они буквально озвучивали армянскую версию событий». 
«Но справедливости ради признаю, что както несколько лет тому 
назад, я встретился с ходжалинскими беженцами, временно про 
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живающими в Нафталане, которые открыто признались мне, что 
накануне широкомасштабного наступления российскоармянского 
контингента войск на Ходжалы, город находился в кольцевом 
окружении. И еще за несколько дней до наступления армяне непре 
рывно по громкоговорителям предупреждали население о плани 
руемой операции, предлагали гражданскому населению покинуть 
поселок и выйти из окружения через гуманитарный коридор, вдоль 
реки КарКар. По словам самих ходжалинцев, они воспользовались 
этим коридором и, действительно, находящиеся за коридором ар 
мянские солдаты не открыли по ним огонь. Некоторые солдаты из 
батальонов НФА почемуто вывели часть ходжалинцев к селу Нахи 
чеваник, который в тот период находился под контролем аскеран 
ского батальона армян. А остальная часть была накрыта у подно 
жья Агдамского района артиллерийским залпом»1. 

Первый президент Азербайджана Аяз 
Муталибов, в свою очередь, изза со 
бытий в Ходжалу был вынужден подать 
в отставку, а чуть позднее, в 1992 году, 
спасая свою жизнь, был вынужден 
покинуть Азербайджан, куда он смог 
вернуться лишь в 2012ом году, после 

того, как отрекся от своих слов. 
В апреле 1992 года Муталибов дал развернутое интервью «Не 
зависимой газете», в котором рассказал, что, со слов спасшихся 
ходжалинцев, это все было организовано для того, чтобы был по 
вод для его отставки. 
«Какаято сила действовала для дискредитации президента. Я не 
думаю, чтобы армяне, очень четко и со знанием дела относящиеся к 
подобным ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить 
изобличающие их в фашистских действиях документы. Можно пред 
положить, что ктото был заинтересован в том, чтобы потом пока 

 
1 Интервью с Эйнуллой Фатуллаевым на азербайджанском форуме atc.az, которое стало 
основанием для обращения с суд Татьяны Чаладзе «с иском для защиты чести и достоинства, 
в связи с размещенным в Интернет интервью Э.Фатуллаева о Ходжалинском геноциде» (на 
форуме Sveiks), http://xocali.net/img/EynullaFatullayevinterviewATC.AZ.pdf, постинг #35 

http://xocali.net/img/Eynulla
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зать эти кадры на сессии ВС и все сфокусировать на моей персоне. 
Если я заявляю, что это вина азербайджанской оппозиции, могут 
сказать, что я на них наговариваю. Но общий фон рассуждений та 
ков, что коридор, по которому люди могли уйти, армянами всетаки 
был оставлен. Зачем же им тогда стрелять? Тем более на тер 
ритории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, 
чтобы выйти и помочь людям. Или просто договориться, что мирные 
жители уходят. <…> Там же поблизости располагалась агдамская 
группировка, которая обязана была все время следить за развитием 
событий. Как только техника окружила Ходжалы, нужно было 
эвакуировать население. Еще раньше я такое поручение дал по 
Шуше: мужчин оставить, а женщин и детей вывезти. Это тоже за 
коны войны: их надо спасать. Мое поведение было объективным и 
однозначным, я такие поручения давал, но почему в Ходжалах их не 
выполнили, мне неясно. <…> Я, кстати, несколько раз в этот период 
говорил с Мкртчяном, председателем ВС НКР: «Вы уложили тысячи 
людей, дайте нам возможность вывезти их трупы». Но он ответил, 
что никаких трупов быть не должно, у них есть наши люди, которых 
кормят, хотя продовольствия не хватает, и готовы отпустить в обмен 
на своих заложников». 

 
 
 
 
 
 

Один из 
последних 
кадров, 
запечатленных 
камерой 
убитого 
Чингиза 
Мустафаева 



 

 

ФАЛЬСИФИЦИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ГИБЕЛИ 
ХОДЖАЛИНЦЕВ 
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В качестве фактологического материала, иллюстрирующего «ар 
мянские зверства», азербайджанская пропаганда использует фото и 
видеоматериалы, в которых под видом погибших ходжалинцев 
показаны тела людей, погибших при разных обстоятельствах в раз 
личных странах: жертвы косовских событий, погибшие во время 
землетрясений, беженцы в других регионах и зонах конфликтов. 
Ниже будет представлено лишь несколько примеров манипуляций с 
использованием фотографий, не имеющих отношения к ходжа 
линским событиям. 
Иллюстрации из учебников, эксгумированные трупы, жертвы зем 
летрясений и прочее. Более подробная информация и примеры 
находятся по адресу: http://www.xocali.net/ru/falsification01.html 
Так, в качестве «жерт 
вы Ходжалу» высту 
пает павший жертвой 
теракта в 1989 году 
мальчик, дальнейшая 
судьба которого неиз 
вестна, как, впрочем, 
и его имя. 
Также примечательно 
использование самой 
нашумевшей фотогра 
фии, ставшей «брендом Ходжалу»  тела погибших людей в долине, 
которая на самом деле оказалась кадром документальной хроники из 
местечка Рачак в Югославии, сделанная в 1999 году. 
Ниже представлена брошюра, подготовленная Фондом Гейдара 
Алиева, посвященная Ходжалу, обложка которой проиллюстриро 
вана указанной фотографией. 
При этом надо отметить, что фальсификаций гораздо больше, 

http://www.xocali.net/ru/falsification01.html
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чем это может себе позволить формат данного проекта – здесь 
представлены лишь наиболее типичные из них. 
Подобными фальсификациями азербайджанская сторона, не имея 
реальных фактов, пытается придать своей версии событий в Ход- 
жалу весомость и большую убедительность. 
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На кадрах азербайджанской видеохроники видно, что одни и те же 
тела погибших показываются в нормальном состоянии и, спустя 
несколько дней, обезображенными. Помимо использования в 
пропагандистских целях фотографий, не имеющих отношения к 
событиям вблизи Агдама, азербайджанская пропаганда широко 
использует практику манипуляций с имеющейся в их распоряже 
нии оригинальной хроникой. 
На одних кадрах азербайджанской видеохроники тела погибших в 
указанном Чингизом Мустафаевым месте, расположенном в 700 
метрах от агдамских позиций, запечатлены без следов надруга 
тельств, на других кадрах видеохроники обнаруживаются те же 
погибшие, но со следами надругательств (скальпирование, отре 
зание конечностей/мягких тканей). 
На нижеприведенных кадрах из оригинальной хроники изображены 
люди, погибшие в одно и то же время (в ночь с 25 на 26 февраля 
1992 года) и были сфотографированы одновременно (2829 
февраля и 23 марта). Об этом свидетельствует их присутствие на 
кадрах оригинальной хроники. 
Однако характер ран у обоих мужчин (у одного кровоточащая рана, у 
другого  нет) говорит о том, что первого1 скальпировали как 
минимум несколько суток спустя после смерти, а второго2 – 
непосредственно после (см. ср. фото). 
Причина, по которой это было сделано, очевидна: необходимо было 
создать впечатление у мировой общественности, что это – дело рук 
«армянских нацистов». И именно по этой причине, непо 
средственно после штурма, власти Азербайджана никого не пускали 
на место событий. 

 
1 http://www.xocali.net/ru/skalpirovannijcherep.html 
2 http://www.xocali.net/ru/ivnovskalpirovannijcherep.html 

http://www.xocali.net/ru/skalpirovannij
http://www.xocali.net/ru/i
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Иностранные и местные журналисты, в числе которых оказался и Ч. 
Мустафаев, были допущены на место трагедии лишь 23 марта, с 
тем расчетом, что они увидят только то, что власти Азербайджана 
сочли нужным показать миру. 
Единственное, что не учла пропагандистская машина Азербайджана 
– это то, что Чингиз Мустафаев проник на место гибели людей 
непосредственно после штурма, проник без разрешения и сделал 
съемки, которые полностью дезавуировали попытку сфальсифи 
цировать реалии, пытаясь взвалить груз ответственности за про 
изошедшее на противоположную сторону. 
Следует также отметить, что факт манипуляций с телами погибших и 
приглашение журналистов на «ходжалинские декорации», 
свидетельствует о заблаговременно спланированной акции по 
принесению в жертву жителей поселка, с последующим исполь 
зованием этой жертвы против противников  как внутриполитиче 
ских (свержение Аяза Муталибова), так и военных (формирование 
негативного образа армян в глазах мирового сообщества). 
Резюмируя все вышесказанное, считаем необходимым еще раз 
подчеркнуть следующее: 
- безусловно, в ночь с 25 на 26 февраля имела место трагедия, 
унесшая жизнь людей; 
- эта трагедия не может оставаться безнаказанной; 
- за нее должны ответить те, кто на самом деле виноват в траге 
дии, а не те, кого назначили или хотят видеть виновными. 
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